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Школы, колледжи и университеты очень сильно зависят от работоспособности 
и производительности ИТ-инфраструктуры. Помимо классических сценариев 
использования информационных технологий, все более распространенными 
являются другие сферы: учебные материалы и пособия все чаще 
предоставляются через Интернет, занятия проводят через веб-порталы, а в 
сферу ответственности ИТ-специалистов попадают не связанные с ИТ системы, 
такие как системы управления зданиями или лабораторными классами.

Таким образом, ИТ становятся все важнее для задач образования, и любые 
сбои или проблемы могут повлечь серьезные последствия. Проблемы с ИТ 
могут помешать студентам получить доступ к материалам курса, поставить под 
угрозу научную работу и лишить администраторов возможности принять меры.

Решение по предотвращению этих проблем — это сетевой мониторинг. ИТ-
специалистам нужна полная информация обо всей инфраструктуре, чтобы 
обеспечить высокую производительность и доступность. Но из-за исторически 
сложившейся специфики образовательного сектора руководители ИТ-отделов 
сталкиваются с особыми проблемами.

Наиболее распространенные 
проблемы в образовательных 
и исследовательских 
учреждениях
ИТ-среда в образовательных и исследовательских учреждениях обычно охватывает 
очень большое количество филиалов. Причиной этого могут быть организационные 
особенности и историческая специфика, но в любом случае это большая проблема 
для ИТ-персонала. Необходимо все время обеспечивать высокую доступность 
устройств и приложений в любом месте, а также необходимую производительность, 
возможности обмена данными и коммуникации.

Многие образовательные учреждения и организации отходят от традиционного 
очного обучения и предлагают виртуальную среду для учебного процесса. 
Учебные материалы должны быть доступны в Интернете в любое время и из 
любого места, а студенты должны работать в виртуальных учебных классах, где 
они могут вести обсуждение и совместную работу над проектами. Это требует 
непрерывной круглосуточной доступности онлайн-сервисов. Чтобы обеспечить 
полную доступность, ИТ обычно требуется работать посменно или назначать 
дежурных, что является дополнительным бременем для ИТ-отдела. ИТ-персонал 
в небольших школах и колледжах вечно недоукомплектован, и из-за этого 
увеличивается риск сбоя ключевых сервисов.

Нерегулярный график работы сам по себе приводит к определенным проблемам, 
но, кроме этого, Южный колумбийский университет сталкивался с проблемой 
разнородности информационной инфраструктуры из-за неравномерного роста. 
Обновления ИТ-среды происходили нерегулярно, при этом обновлялись лишь 
отдельные ее фрагменты. Было необходимо обеспечить взаимодействие 
современных устройств и приложений с устаревшим оборудованием. Из-за 
этого управление сетью становилось очень сложным. Регулярная и надежная 
проверка функциональности и доступности устройств, систем и сервисов, 
а также скорость передачи данных – эти процессы были трудозатратными 
и чреваты ошибками. Каждый дополнительный корпус или филиал только 
увеличивал сложность, потому что в нем была своя уникальная инфраструктура, 
централизованное управление которой должен был обеспечить ИТ-отдел.

ЮЖНЫЙ КОЛУМБИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, ШТАТ 
АЛАБАМА, США

В Южном колумбийском университете, 
штат Алабама, многие студенты 
работают на полную ставку: в 
вооруженных силах, пожарными, 
полицейскими, в скорой помощи. Все 
эти виды работы предусматривают 
нерегулярный график работы, и 
этим студентам был нужен доступ к 
необходимым учебным материалам 
в то время, когда университет не 
работает. Нагрузка на серверы 
Южного колумбийского университета в 
нерабочее время превышает нагрузку с 
9 утра до 17 вечера. 

PARK HIGH SCHOOL,  
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Девид Кроули, сетевой администратор в 
London Park High School, рассказывает, 
что причиной неравномерного роста 
и неоднородности ИТ-инфраструктуры 
было стремление к экономии: 

многие учреждения стремятся 
использовать компьютеры на год или 
два дольше, чем это рекомендуется».
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Управление системами в лабораторных классах, системами отопления, 
вентиляции и управления инфраструктурой зданий сопряжено с аналогичными 
трудностями. Подобные устройства и системы, которые изначально 
не относились к сфере ИТ, становятся все более интеллектуальными и 
интегрируются в централизованную систему управления ИТ-процессами. 
Ответственность за них также становится централизованной, но из-за этого, 
конечно же, требуются более разнообразные возможности контроля. 

В образовательных учреждениях распространенным сценарием использования 
систем мониторинга является контроль над работой ИТ-систем. Чтобы 
сэкономить, учреждения часто разрабатывают самописные решения с открытым 
исходным кодом. Часто их пишут лаборанты, у которых есть нужные знания о 
внутренней структуре и чей труд существенно дешевле, чем лицензия на ПО. Но 
когда студенты покидают университет, он утрачивает и их знания. Самописное и 
недорогое решение превращается в трудноуправляемую махину, эксплуатация и 
доработка которой очень трудоемки. Кроме того, часто бывает такая ситуация, что 
несколько подразделений разрабатывают несколько таких систем для различных 
целей. Получить единую картину состояния всей этой ИТ-инфраструктуры – это 
чрезвычайно сложная, а иногда и вовсе невозможная задача.

Решение: единая система 
мониторинга
Помимо указанных выше проблем, характерных для образовательных 
учреждений, решение для мониторинга должно соответствовать и общим 
требованиям, оно должно быть удобно в эксплуатации, отличаться 
приемлемым соотношением цена/качество, а также предлагать средства для 
комплексного анализа и публикации данных мониторинга, оповещения в случае 
неисправностей и отказов. Системы, которые соответствуют этим требованиям, 
собирательно именуются системами объединенного мониторинга. Однако 
многие продукты в этой отрасли являются дорогими и сложными, и многие ИТ-
отделы образовательных учреждений не могут их себе позволить. Это означает, 
что для выбора подходящего решения необходим тщательный анализ и точное 
рассмотрение требований и преимуществ.

Мониторинг географически 
распределенных систем
Существуют разные подходы к мониторингу удаленных филиалов. Большинство 
систем требуют развертывания экземпляра ПО на каждом филиале. Затем все 
экземпляры объединяют в одной консоли, чтобы получить общую картину по 
всем развернутым лицензиям. Этот метод является очень дорогостоящим 
и требует много времени: все экземпляры надо оплачивать, устанавливать и 
сопровождать по отдельности.

Paessler PRTG Network Monitor основан на другом подходе: на каждом филиале 
устанавливаются так называемые удаленные зонды, собирающие данные 
мониторинга и отправляющие их по защищенным с помощью SSL каналам в 
центральный экземпляр, который затем собирает и обрабатывает данные. 
Это эффективная альтернатива, обеспечивающая экономию затрат (каждая 
лицензия PRTG поддерживает неограниченное число зондов) и упрощающая 
обслуживание.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ

• Мониторинг удаленных 
филиалов

• Обеспечение доступности в 
режиме 24х7 

• Мониторинг разнородных 
систем

• Интеграция не имеющих 
отношения к ИТ систем

• Не соответствующие 
ожиданиям решения для 
мониторинга

УНИВЕРСИТЕТ СТИВЕНСОНА, 
ШТАТ МЭРИЛЕНД, США

Роберт Хаттер, старший инженер по 
сетям в университете Стивенсона, штат 
Мэриленд:

Удаленные зонды – это исключительно 
полезная функция при мониторинге 
множества различных систем. 
Благодаря удаленным зондам мы можем 
осуществлять безопасный мониторинг 
различных филиалов и площадок, 
используя всего одну лицензию на 
сервере в центральном офисе».
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Мониторинг разнородных 
ИТ-сред и не связанных с ИТ 
систем
Ни одно ПО для мониторинга не может доставлять шаблоны для всех устройств 
и приложений, доступных на рынке – их просто слишком много. Поэтому очень 
важно, что в дополнение к поддержке таких общепринятых стандартов, как SNMP, 
WMI и Flow, сниффинга пакетов и т.д. эти механизмы обеспечивают быстрый и 
эффективный способ добавления «незнакомых» продуктов. PRTG предлагает 
Custom Sensors, примеры скриптов, которые упрощают для администраторов 
создание собственных скриптов для устройств и приложений. Хотя разработчики 
многих устройств для мониторинга по-прежнему стараются включить как 
можно больше встроенных шаблонов для разных ИТ-систем в свои продукты, не 
существует способа интегрировать в единое решение для мониторинга системы, 
не относящиеся к ИТ. Если системы управления зданиями поддерживают шину 
KNX или MODBUS, то их можно относительно легко интегрировать с системами 
мониторинга; если это невозможно, то необходим хорошо документированный 
API-интерфейс. Кроме того, примеры скриптов, такие как PRTG Custom Sensors, 
упрощают централизованный мониторинг систем управления лабораториями и 
инфраструктурой здания.

Сокращение трудозатрат 
Для того, чтобы обеспечивать доступность и производительность в 
круглосуточном режиме, необходимо всегда быть в курсе состояния ИТ-
системы и получать своевременную информацию при возникновении тех или 
иных проблем. Если решение для мониторинга обеспечивает гибкий доступ 
независимо от местоположения и оповещает об опасных ситуациях, то ИТ-
специалистам не надо дежурить круглосуточно на объекте. Они могут работать 
по сменам в обычные часы и при необходимости получать оповещения из дома. 
Работать через веб-браузер с помощью удаленного доступа гораздо удобнее, а 
когда решение для мониторинга поддерживает iOS, Android или Windows Mobi-
le, то преимущества становятся еще очевиднее. В этом случае для повышения 
удобства работы с мобильных устройств рекомендуется настроить push-
уведомления.

Уверенность в будущем 
благодаря стандартизации и 
удобству работы
В сфере высшего образования существует особенно много самописных 
решений, разработанных с большими затратами. В некоторых случаях это 
полностью оправданно, поскольку эти решения контролируют разработанные 
своими собственными усилиями приложения или собственные устройства, для 
которых не имеется стандартных решений. Но часто эти решения очень простые, 
и, хотя эти старые решения сохраняются из-за боязни перейти на новые решения, 
затраты на обслуживание старых систем редко бывают оправданными. 

УНИВЕРСИТЕТ СТИВЕНСОНА, 
ШТАТ МЭРИЛЕНД, США

Роберт Хаттер, старший инженер по 
сетям в университете Стивенсона, штат 
Мэриленд: 

PRTG Network Monitor предлагает 
широкий спектр функций, благодаря 
которым мы достигли гораздо большего, 
чем планировали. Мы используем 
PRTG для мониторинга данных WMI, 
поступающих с нашего сервера Win-
dows, а также используем сенсоры 
SNMP для наших маршрутизаторов, 
коммутаторов, сетевых экранов и ИБП 
APC. По сути дела, PRTG выполняет 
мониторинг всего нашего трафика».

ЮЖНЫЙ КОЛУМБИЙСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, ШТАТ 
АЛАБАМА, США

Тревис Фочини, руководитель ИТ-службы 
в Южном колумбийском университете, 
штат Алабама: 

PRTG – это наш вечный дежурный. 
Этот продукт работает круглосуточно 
в будние и выходные, и благодаря ему 
мы уверены, что наша сеть работает 
как надо».



АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

Чтобы достичь существенной оптимизации при оценке решения по 
единому мониторингу, необходимо уделять особое внимание внедрению и 
обслуживанию. Имеет смысл, чтобы новая система центрального мониторинга 
использовала параллельно несколько отдельных решений и передавала 
результаты мониторинга центральному приложению. Это еще один аргумент 
в пользу подробно документированных примеров API и скриптов, таких как 
PRTG Custom sensors.

Общая картина
Большое количество филиалов, разнородная среда, мониторинг не относящихся 
к ИТ систем и интеграция специальных средств мониторинга – все это 
серьезные проблемы для ИТ-отделов в образовательных учреждениях. В 
свете всего этого очень важна роль решения для объединенного мониторинга: 
от того, какие процессы оно контролирует, до того, как оно публикует и 
отображает на дисплее всю информацию. В то время как отличия между 
различными профессиональными решениями в том, что касается оповещения, 
относительно невелики, есть существенная разница между информационными 
панелями. Перегруженным работой администраторам предлагаются на выбор 
сотни различных информационных панелей, либо они вынуждены изучать 
автоматически созданные карты, все имеющиеся устройства со всеми 
известными соединениями превращаются в мешанину значков и линий. 

Paessler предлагает свой подход к созданию карт PRTG. Благодаря редактору, 
поддерживающему удобную технологию перетаскивания, пользователи могут 
быстро генерировать персонализированные карты HTML, обеспечивающие 
полный обзор сложных сред, включающих географические карты или планы 
строительства. Часто такая карта отображается на экране и выступает в 
качестве центра управления для всей инфраструктуры.  

Непрерывное 
совершенствование
Правильное решение по мониторингу непрерывно собирает данные о состоянии 
инфраструктуры. На основе этой информации можно оптимизировать 
инфраструктуру в средне- и долгосрочном плане. 

Пример информационной панели PRTG с внешним контентом, т.е. с изображениями с 
камер наблюдения



АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правильное решение по мониторингу предоставляет для ИТ-отделов 
образовательных учреждений единую картину всей инфраструктуры. Кроме 
этого, оно выполняет три основных задачи:

• тревожное оповещение о конкретных сбоях и неисправностях, 

• уведомление о назревающих проблемах,

• ведение базы данных для оптимизации ИТ-инфраструктуры в среднесрочном 
и долгосрочном плане.

Самое главное – это выбрать нужное решение. Удовлетворяет ли оно 
стандартным требованиям для образовательных учреждений и общим 
требованиям к решению для мониторинга, в том числе к оповещению, обработке, 
хранению и публикации данных?

PRTG Network Monitor сочетает эффективные и удобные для пользователей 
средства для мониторинга географически распределенных систем мониторинга 
разных мест и не привязанные к технологиям отдельных компаний готовые 
инструменты для мониторинга различных устройств и приложений, которые 
чрезвычайно легко использовать. Также PRTG отличается справедливой и 
прозрачной моделью ценообразования. 

Paessler предлагает 30-дневный пробный период без ограничений функционала, 
обеспечивающий заинтересованным сторонам неограниченный доступ к 
сетевому монитору  

PRTG Network Monitor. Если клиент, установивший пробную версию, решает 
купить продукт, установленную версию можно легко продлить. Руководства, 
обучающие видеоролики и обширная база знаний доступны бесплатно на 
веб-сайте Paessler. Если есть вопросы по продукту, наша служба технической 
поддержки по электронной почте быстро даст вам грамотные ответы. Кроме 
того, у компании Paessler есть широкая сеть партнеров – профессиональных 
провайдеров услуг, которые могут предоставить пользователям поддержку и 
консультирование.  

УНИВЕРСИТЕТ ПОЙНТ 
ПАРК, ПИТТСБУРГ, ШТАТ 
ПЕНСИЛЬВАНИЯ, США.

Грег Грэф, Заместитель руководителя 
ИТ-департамента в университете Пойнт 
Парк, Питтсбург, штат Пенсильвания:

Вместо того, чтобы сразу 
автоматически добавлять новые 
ресурсы, мы изучаем исторические 
данные, чтобы понять, действительно 
ли это необходимо, и, если это так, то 
сколько ресурсов нужно добавить. Это 
важно, чтобы мы не недооценивали 
потребности и нам не нужно было 
вскоре добавлять новые ресурсы». 
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О КОМПАНИИ PAESSLER AG

PRTG Network Monitor от компании Paessler AG — это функциональное, доступное и 
легкое в использовании решение для объединенного мониторинга сети, удостоенное 
многочисленных наград. Этот гибкий и универсальный программный продукт для 
мониторинга ИТ-инфраструктуры уже используется в компаниях любых размеров и 
отраслей. Более 200 тыс. ИТ-администраторов в более чем 170 странах полагаются 
на PRTG, и это решение избавляет их от забот, придает им уверенность и сокращает 
трудозатраты. Paessler AG это частная компания, которая основана в 1997 году 
и базируется в Нюрнберге, Германия. Она является одновременно участником 
программы Cisco Solution Partner Program и обладателем статуса VMware Technology 
Alliance Partner.

Более подробно узнать о компании Paessler и PRTG  
можно на сайте www.paessler.com.
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